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«С миру по нитке – голому рубаха» 

 

Всем известная пословица, но так редко мы готовы дать эту «нитку» 

тому, кто в ней нуждается, или порой думаем, что, может быть, кто-то 

другой обязательно протянет руку помощи, а я сейчас очень занят – у 

меня диплом или родились дети, или экзамены, или отпуск, или 

подготовка к свадьбе, ко дню рождения, или переезд и так далее. 

Каждый день появляется куча отмазок, чтобы не поучаствовать в 

добром деле, и в любой день мы можем выбрать именно ту, которая нам 

приходится по вкусу. 

Один человек может сделать много хорошего и полезного. А вы только 

представьте, сколько может сделать целая компания вдохновленных людей – 

она может начать менять мир. 

Волонтерство? Да, скажу я вам, и еще раз – да! Волонтерство – это 

невероятная сила, меняющая как нас самих изнутри, так и помогающая тому, 

кто в нужде – будь то необходимость в финансах на лечение детей, ремонт в 

квартире у бабули, покраска забора у больницы или раздача листовок со 

списками нужд детских домов. Волонтерство набирает невероятные обороты 

по всему миру. Кто-то мечтает поехать в Камбоджу и помогать людям там, 

но, на мой взгляд, нужно начинать с малого, а именно с того, чтобы 

научиться помогать тем, кто рядом, тем, кто живет через дорогу в детском 

доме или в доме для престарелых.  

Каждый день мы тратим много денег на еду, развлечения, транспорт и 

так далее. Что могут сделать наши десять рублей? На первый взгляд, не так 

много – можно купить маленькую коробочку сока или мини-шоколадку 

ребенку, но что, если сто человек скинутся по десять рублей – на эти деньги 

http://www.brightlifefund.ru/


можно купить продукты на неделю нескольким пожилым людям или одежду 

для малыша из дома ребенка, или игрушки. А что если тысяча человек 

соберет по десять рублей – накопится уже десять тысяч. А что могут десять 

тысяч? Они могут быть частью той суммы, которая нужна тяжело больному 

ребенку на лечение, или они помогут организовать настоящий праздник для 

детей с подарками. Всего лишь десять рублей, но они обладают невероятной 

силой.  

 

 
 

 
Предоставляем вашему вниманию бюджет доходов и расходов 

благотворительного фонда «Яркая жизнь» за 2011 год. Благодарим каждого, 

кто поддерживает финансами деятельность фонда. Благодаря этим средствам 

мы вместе меняем жизни тех, кто в беде. 

 

 

 

 

 

 

 



 Благотворительный фонд "Яркая жизнь" 

 БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2011 год 

      

     УТВЕРЖДЕНО 

     

Протоколом 

совета 

учредителей 

     

 БФ "Яркая 

жизнь" № 4  от 

05.03.2011 

      

№ 
пп Наименование статьи Сумма (в рублях) 

  Остаток средств на начало года 0,00 

Статьи поступлений 

1 Благотворительные пожертвования на содержание 
организации и ведения уставной деятельности 385 151,00 

2 
Взносы от учредителей 43 368,52 

3 Поступления от продажи билетов на рождественский 
музыкальный спектакль "Рождение любви" 436 600,00 

  ВСЕГО поступлений 865 119,52 

Статьи расходов 

Расходы на благотворительную деятельность 

1 
Реализация благотворительных проектов и 
мероприятий 384 847,78 

  ВСЕГО по благотворительной деятельности 384 847,78 

Расходы на административно-хозяйственную деятельность 

3 Оплату труда административно-управленческого 
персонала   

4 Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 0,00 

  ВСЕГО по расходам на административно-
хозяйственную деятельность 0,00 

Общие расходы фонда 

5 Создание сайта   

6 Франдрайзинг 16 350,00 

15 Заработная плата  3 862,00 

16 Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 1 724,00 

17 

Расходы на содержание офиса (банковские услуги, 
связь, телефон, интернет, почтовые, коммунальные 
услуги, нотариус, правовая база и так далее) 13 184,72 

17/1 *банковские услуги 12 384,28 

17/2 *почтовые 800,44 



  ВСЕГО по общим расходам фонда 35 120,72 

  ВСЕГО расходов 419 968,50 

16 Остаток на конец периода 445 151,02 

      

Пусть фокус сместится с нас самих на кого-то другого, на того, кто ждет 

помощи, на того, чьи глаза будут переполняться благодарностью даже от 

того, что с ним провели время или поддержали добрым словом, продуктами и 

так далее. Сделайте свой топ-лист добрых дел, и перемены в вашей жизни не 

заставят себя долго ждать. 

О том, как помочь сиротам, одиноким пожилым людям и детям с 

тяжелыми заболеваниями, вы сможете узнать на сайте www.brightlifefund.ru 

И в группе «ВКонтакте»: http://vk.com/club_bright_life, а также по 

телефону: 932-74-78, Анна. 

Или связаться через Интернет brightlifefund@gmail.com 

Также вы можете поучаствовать финансово: 

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» 

расчетный счет:  

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» 

ИНН 7842015138  

КПП 784201001  

Банк: ФИЛИАЛ № 7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО)  

р/с 40703810205260006031  

к/с 30101810300000000811  

БИК 044030811  

Президент Шатров Филипп Дмитриевич  

Назначение платежа: благотворительное пожертвование, ведение уставной 

деятельности организации 

 

Анна Шатрова, менеджер по проектам 

Опубликовано в журнале Living Life 
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